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Генераторы сигналов сложной/произвольной формы

Генераторы сигналов сложной/произвольной формы компании Agilent

Характеристика 33210А 33220А 33250А

Диапазон частот (синус, прямоугольный) 10 МГц 20 МГц 80 МГц
Стандартные формы сигнала Синус, прямоугольный, импульсный, Синус, прямоугольный, импульсный, Синус, прямоугольный, импульсный,

треугольный, пилообразный, шумовой, треугольный, пилообразный, шумовой, треугольный, пилообразный, шумовой,
постоянное напряжение sin(x)/x, с экспоненциальным фронтом sin(x)/x, с экспоненциальным фронтом
Только с опцией 002: и срезом, кардиосигнал, постоянное и срезом, кардиосигнал, постоянное
с экспоненциальным фронтом и напряжение напряжение 
и срезом, sin(x)/x, кардиосигнал

Сигналы произвольной формы Опция 002: от 2 до 8 Кточек (14 бит) от 2 до 64 Кточек (14 бит) от 1 до 64 Кточек (12 бит)
Частота дискретизации 50 Мвыб/с 50 Мвыб/с 200 Мвыб/с
Модуляция АМ, ЧМ, ШИМ (все внутр./внеш.), АМ, ЧМ, ФМ, ШИМ,  АМ, ЧМ, Чмн (все внутр./внеш.), 

пакетная ЧМн (все внутр./внеш.), пакетная пакетная
Свипирование частоты линейное или логарифмическое, линейное или логарифмическое, линейное или логарифмическое, 

вверх или вниз вверх или вниз вверх или вниз
Вход внешнего опорного генератора Опция Опция Стандартно

Диапазон захвата частоты: Диапазон захвата частоты: Диапазон захвата частоты: 
10 МГц ± 500 Гц 10 МГц ± 500 Гц 10 МГц ± 35 кГц
Частота внутреннего генератора: 10 МГц Частота внутреннего генератора: 10 МГц Частота внутреннего генератора: 10 МГц

Интерфейсы (стандартно) USB, GPIB и LAN, USB, GPIB и LAN, GPIB, RS�232
соответствует классу С стандарта LXI соответствует классу С стандарта LXI

Гарантия 1 год 1 год 1 год

Генераторы сигналов сложной/произвольной формы Agilent
33210А, 33220А и 33250А предоставляют пользователю
средство для быстрого и исчерпывающего испытания его
продукции. При этом пользователь получает не только полный
набор стандартных форм сигналов, но и многообразие сигналов
произвольной формы с 14
битовым разрешением по уровню и
частотой дискретизации 50 Мвыб/с (33210А и 32220А) или с
12
битовым разрешением по уровню и частотой дискретизации
200 Мвыб/c (33250А). Кроме того, можно генерировать
импульсные сигналы с частотой до 5 МГц (33210А и 33220А)
или 50 МГц (33250А) и управляемой длительностью фронта.
Начав с сигналов, с которыми предположительно должен
работать испытуемый объект, затем можно добавлять к ним
шумы, гармоники, негармонические составляющие и другие
помехи и наблюдать, насколько правильно реагирует на них
объект измерения. Проводя испытания на реалистичных
сигналах, можно удостовериться, что испытуемые устройства
правильно работают с сигналами, которые встречаются в
реальных условиях, прежде чем потребитель запустит их в
эксплуатацию.
Возможности внутренней модуляции и свипирования
частоты по линейному или логарифмическому закону еще
больше расширяют круг испытаний без привлечения
дополнительного генератора. Возможность подключения
внешнего опорного тактового генератора улучшает
стабильность частоты, позволяя в то же время генерировать
сигналы с прецизионным фазовым сдвигом, обеспечивать
фазовую синхронизацию по сигналу другого генератора
33210А, 33220А или 33250А или по стандарту частоты 10 МГц.

Графический режим
дисплея в генераторе
33250А упрощает
процедуру создания
сигнала произвольной
формы

Программа IntuiLink Waveform Editor 1.5 для создания сигналов

Программа IntuiLink Wаveform Editor 
 мощное средство для
создания сигналов произвольной формы. Данные формы
сигнала могут быть импортированы из файла, либо
захвачены с использованием поддерживаемого осциллографа
компании Agilent. Сигналы можно изменять, либо создавать
с нуля с помощью мощного редактора формы сигналов. Эта
программа позволяет создавать сигналы на ПК с
использованием графических средств, импортировать данные
формы сигналов в ПК, изменять их и пересылать из ПК в
генератор. Пользователь может расширить возможности
программы IntuiLink Wаveform Editor с помощью одной или
нескольких дополнительных программ (add
in)

• 10 стандартных форм сигнала, включая синусоидальный и

прямоугольный до 10, 20 или 80 МГц

• Сигналы произвольной формы с частотой дискретизации 50 или

200 Мвыб/с

• Коэффициент нелинейных искажений менее 0,04 % и

неравномерность выходного напряжения не более ±± 0,1 дБ

• Соответствие классу С стандарта LXI (33210А и 33220А)

• Программа IntuiLink Waveform Editor для создания сигналов

33220А

33250А

Информация для заказа
33210A Генератор сигналов сложной/произвольной формы, 10 МГц
Опция 001 Вход внешнего опорного генератора для 33210А
Опция 002 Генератор сигналов произвольной формы, 8 Кточек
33220A Генератор сигналов сложной/произвольной формы, 20 МГц
Опция 001 Вход внешнего опорного генератора для 33220А
33250A Генератор сигналов сложной/произвольной формы, 80 МГц 

33210А



Ãåíåðàòîð ñèãíàëîâ ñëîæíîé / ïðîèçâîëüíîé
ôîðìû äî 20 ÌÃö Agilent 33220A
Òåõíè÷åñêèå äàííûå
i ×àñòîòà âûõîäíîãî ñèãíàëà ñèíóñîèäàëüíîé è ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìû 20 ÌÃö
i Ôîðìû ñèãíàëà: èìïóëüñíûé, ïèëîîáðàçíûé, òðåóãîëüíûé, øóìîâîé è 

íàïðÿæåíèå ïîñòîÿííîãî òîêà
i Ñèãíàëû ïðîèçâîëüíîé ôîðìû ñ ðàçðåøåíèåì 14 äâîè÷íûõ ðàçðÿäîâ, ñ 

÷àñòîòîé äèñêðåòèçàöèè 50 ÌÃö è äëèòåëüíîñòüþ çàïèñè 64Ê òî÷åê
i Âèäû ìîäóëÿöèè: àìïëèòóäíàÿ (ÀÌ), ÷àñòîòíàÿ (×Ì), ôàçîâàÿ (ÔÌ), 

÷àñòîòíàÿ ìàíèïóëÿöèÿ (×Ìí) è øèðîòíî - èìïóëüñíàÿ (ØÈÌ)
i Ñâèïèðîâàíèå (ðàçâåðòêà) ÷àñòîòû ïî ëèíåéíîìó è ëîãàðèôìè÷åñêîìó 

çàêîíó, ïàêåòíûé ðåæèì
i Íàïðÿæåíèå âûõîäíîãî ñèãíàëà îò 10 ìÂ äî 10 Â (ðàçìàõ)
i Ãðàôè÷åñêèé ðåæèì äëÿ âèçóàëüíîãî îòîáðàæåíèÿ ôîðìû ñèãíàëà
i Èíòåðôåéñû USB, GPIB è LAN äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê âíåøíèì óñòðîéñòâàì

Îòñóòñòâèå êîìïðîìèññà â
âûáîðå ôóíêöèîíàëüíûõ
âîçìîæíîñòåé è ôîðì ñèãíàëà

Ãåíåðàòîð ñèãíàëîâ ñëîæíîé /
ïðîèçâîëüíîé ôîðìû Agilent
33220A ïîñòðîåí íà îñíîâå
ïðÿìîãî öèôðîâîãî ñèíòåçà
ôîðìû ñèãíàëà. Ýòîò ïðèíöèï
îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ
ñòàáèëüíîñòü ÷àñòîòû, òî÷íîñòü
óðîâíÿ âûõîäíîãî ñèãíàëà è
ïîçâîëÿåò ãåíåðèðîâàòü ÷èñòûå
ñèíóñîèäàëüíûå ñèãíàëû ñ ìàëûì
óðîâíåì èñêàæåíèé. Îí ïîçâîëÿåò
òàêæå ôîðìèðîâàòü ñèãíàëû
ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìû ñ ìàëîé
äëèòåëüíîñòüþ ôðîíòà è ñðåçà
ïðè ÷àñòîòå ïîâòîðåíèÿ äî 20 ÌÃö
è ñèãíàëû ñ ëèíåéíî íàðàñòàþùèì
íàïðÿæåíèåì ïðè ÷àñòîòå
ïîâòîðåíèÿ äî 200 êÃö.

Ãåíåðàöèÿ èìïóëüñîâ

Ãåíåðàòîð 33220À ìîæåò
ãåíåðèðîâàòü èìïóëüñû ñ
èçìåíÿåìîé äëèòåëüíîñòüþ
ôðîíòà ïðè ÷àñòîòå ïîâòîðåíèÿ äî
5 ÌÃö. Âîçìîæíîñòü èçìåíåíèÿ
ïåðèîäà ïîâòîðåíèÿ, äëèòåëüíîñòè
è àìïëèòóäû èìïóëüñîâ äåëàåò
ãåíåðàòîð 33220À èäåàëüíî
ïîäõîäÿùèì äëÿ øèðîêîãî êðóãà
ïðèìåíåíèé, ãäå òðåáóåòñÿ
ãèáêîñòü óñòàíîâêè ïàðàìåòðîâ
èìïóëüñíîãî ñèãíàëà.

Ãåíåðàöèÿ ñèãíàëà, çàäàííîãî
ïîëüçîâàòåëåì

Ãåíåðàòîð 33220À ìîæíî
èñïîëüçîâàòü äëÿ ãåíåðàöèè
ñëîæíûõ ñèãíàëîâ, ôîðìû êîòîðûõ
çàäàþòñÿ ïîëüçîâàòåëåì. 14
äâîè÷íûõ ðàçðÿäîâ ðàçðåøåíèÿ ïî
àìïëèòóäå ïðè ÷àñòîòå
äèñêðåòèçàöèè 50 ÌÃö
îáåñïå÷èâàþò äîñòàòî÷íî øèðîêèå
âîçìîæíîñòè ôîðìèðîâàíèÿ
ñèãíàëîâ ñ òðåáóåìûìè
ïàðàìåòðàìè. Äî ÷åòûðåõ
ðàçëè÷íûõ ôîðì ñèãíàëîâ
ïðîèçâîëüíîé ôîðìû ìîæåò
õðàíèòüñÿ â ýíåðãîíåçàâèñèìîé
ïàìÿòè ãåíåðàòîðà.
Ïðîãðàììíûé ïàêåò Agilent
IntuiLink Arbitrary Waveform,
èñïîëüçóþùèé ðåäàêòîð ôîðìû
ñèãíàëà, ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü,
ðåäàêòèðîâàòü è çàãðóæàòü äàííûå
ñèãíàëà ñëîæíîé ôîðìû.
Èñïîëüçóÿ ïàêåò IntuiLink äëÿ
îñöèëëîãðàôà, ìîæíî çàõâàòèòü
äàííûå ñèãíàëà, îòîáðàæàåìîãî

íà ýêðàíå îñöèëëîãðàôà, è
ïåðåäàòü èõ â ãåíåðàòîð 33220À
äëÿ ïîñëåäóþùåé ãåíåðàöèè ýòîãî
ñèãíàëà. Î äðóãèõ âîçìîæíîñòÿõ
ïàêåòà IntuiLink ìîæíî óçíàòü èç
ñàéòà www.agilent.com/find/intuilink.

Ïðîñòîòà èñïîëüçîâàíèÿ
ôóíêöèîíàëüíûõ âîçìîæíîñòåé

Ïåðåäíÿÿ ïàíåëü ãåíåðàòîðà
ïðîñòà â îáðàùåíèè è
ïðåäñòàâëÿåò óäîáíîå ñðåäñòâî
âçàèìîäåéñòâèÿ ïîëüçîâàòåëÿ ñ
ïðèáîðîì. Âñå îñíîâíûå ôóíêöèè
ãåíåðàòîðà äîñòóïíû íàæàòèåì
îäíîé èëè äâóõ êëàâèø. Äëÿ
óñòàíîâêè ÷àñòîòû, íàïðÿæåíèÿ,
ñìåùåíèÿ èëè äðóãèõ ïàðàìåòðîâ
ñèãíàëà ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ
ðó÷êîé íàñòðîéêè èëè öèôðîâîé
êëàâèàòóðîé. Óðîâåíü âûõîäíîãî
ñèãíàëà ìîæíî óñòàíàâëèâàòü,
ââîäÿ åãî çíà÷åíèå
íåïîñðåäñòâåííî â åäèíèöàõ
ðàçìàõà íàïðÿæåíèÿ (Vp-p),
ñðåäíåêâàäðàòè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ
(Vrms), äåöèáåëàõ îòíîñèòåëüíî
ìèëëèâàòòà (dBm) èëè â çíà÷åíèÿõ
ìàêñèìàëüíîãî è ìèíèìàëüíîãî
óðîâíåé. Âðåìåííûå ïàðàìåòðû
ìîãóò ââîäèòñÿ â ãåðöàõ (Hz) èëè â
ñåêóíäàõ.
Ðåæèìû âíóòðåííåé ìîäóëÿöèè
(ÀÌ, ×Ì, ÔÌ, ×Ìí è ØÈÌ)
ïîçâîëÿþò ãåíåðèðîâàòü
ìîäóëèðîâàííûå ñèãíàëû, íå
òðåáóÿ âíåøíåãî èñòî÷íèêà
ìîäóëèðóþùåãî ñèãíàëà.
Âñòðîåííàÿ ñèñòåìà ñâèïèðîâàíèÿ
(ðàçâåðòêè) ÷àñòîòû ïî ëèíåéíîìó
èëè ëîãàðèôìè÷åñêîìó çàêîíó

îáåñïå÷èâàåò âðåìÿ ñâèïèðîâàíèÿ
îò 1 ìñ äî 500 ñ. Â ïàêåòíîì
ðåæèìå ðàáîòû ïîëüçîâàòåëü
ìîæåò çàäàâàòü ÷èñëî ïåðèîäîâ
ñèãíàëà â ïàêåòå. 
Â ñòàíäàðòíûé êîìïëåêò ïðèáîðà
âõîäÿò èíòåðôåéñû GPIB, LAN è
USB; îáåñïå÷èâàåòñÿ òàêæå ïîëíàÿ
âîçìîæíîñòü ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ
èñïîëüçîâàíèåì êîìàíä ÿçûêà
SCPI.

Âíåøíèé îïîðíûé ãåíåðàòîð
(âàðèàíò êîìïëåêòàöèè 001)
Âîçìîæíîñòü ðàáîòû ãåíåðàòîðà
33220À ñ èñïîëüçîâàíèåì
âíåøíåãî ñèãíàëà îïîðíîé
÷àñòîòû ïîçâîëÿåò
ñèíõðîíèçèðîâàòü åãî ñèãíàëîì
âíåøíåãî èñòî÷íèêà ñ ÷àñòîòîé 
10 ÌÃö, ñèãíàëîì äðóãîãî
ãåíåðàòîðà 33220À èëè ñèãíàëîì
ãåíåðàòîðà Agilent 33250A.
Íà÷àëüíàÿ ôàçà ìîæåò
ðåãóëèðîâàòüñÿ îðãàíàìè
óïðàâëåíèÿ ïåðåäíåé ïàíåëè èëè
÷åðåç èíòåðôåéñ êîìïüþòåðà; ýòî
îáåñïå÷èâàåò òî÷íóþ êàëèáðîâêó è
íàñòðîéêó ôàçû.

Òðåõëåòíèé ãàðàíòèéíûé ñðîê

Êîìïëåêò ïîñòàâêè ãåíåðàòîðà
33220À âêëþ÷àåò ðóêîâîäñòâà ïî
ýêñïëóàòàöèè è òåõíè÷åñêîìó
îáñëóæèâàíèþ, êðàòêîå
ñïðàâî÷íîå ðóêîâîäñòâî,
ôîðìóëÿð ñ äàííûìè èñïûòàíèé è
ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà ñî
ñðîêîì ãàðàíòèè 3 ãîäà - âñå
âõîäèò â åäèíóþ íåâûñîêóþ
ñòîèìîñòü ïðèáîðà.

Agilent Technologies



ÔÎÐÌÛ ÑÈÃÍÀËÀ
Ñòàíäàðòíàÿ ñèíóñîèäàëüíûé, ïðÿìîóãîëüíûé, 

ïèëîîáðàçíûé, òðåóãîëüíûé, 
èìïóëüñíûé, øóìîâîé, íàïðÿæåíèå 

ïîñòîÿííîãî òîêà
Âñòðîåííàÿ ýêñïîíåíöèàëüíî íàðàñòàþùèé,
ïðîèçâîëüíàÿ ýêñïîíåíöèàëüíî ñïàäàþùèé, 

ïèëîîáðàçíûé ñ îòðèöàòåëüíûì 
íàêëîíîì, Sin(x)/x, êàðäèîñèãíàë

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÑÈÃÍÀËÀ
Ñèíóñîèäàëüíûé
Äèàïàçîí ÷àñòîò îò 1 ìêÃö äî 20 ÌÃö
Íåðàâíîìåðíîñòü äî 100 êÃö 0,1 äÁ
âûõîäíîãî íàïðÿ- ñâûøå 100 êÃö äî 5ÌÃö 0,15 äÁ
æåíèÿ â äèàïàçî- ñâûøå 5 äî 20 ÌÃö 0,3 äÁ
íå ÷àñòîò (îòí. 
íàïðÿæåíèÿ íà 
÷àñòîòå 1 êÃö) 1 2

Ãàðìîíè÷åñêèå Âûõ. íàïð. Âûõ. íàïð. 
èñêàæåíèÿ (óðî- < 1Â (ðàçìàõ) ≥ 1 Â (ðàçìàõ)
âåíü ãàðìîíèê) 2 3

0 � 20 êÃö - 70 äÁñ - 70 äÁñ
20 � 100 êÃö - 65 äÁñ - 60 äÁñ
100 êÃö � 1 ÌÃö - 50 äÁñ - 45 äÁñ
1 � 20 ÌÃö - 40 äÁñ - 35 äÁñ

Êîýôôèöèåíò íåëèíåéíûõ èñêàæåíèé 2 3

îò 0 äî 20 êÃö 0,04%
Íåãàðìîíè÷åñêèå ïîáî÷íûå ñîñòàâëÿþùèå 2 4

îò 0 äî 1 ÌÃö - 70 äÁñ
îò 1 äî 20 ÌÃö - 70 äÁñ + 6 äÁ/îêòàâà
Ôàçîâûé øóì (ïðè 
îòñòðîéêå íà 10 êÃö) - 115 äÁñ/Ãö (òèï. çíà÷.)

Ïðÿìîóãîëüíûé
Äèàïàçîí ÷àñòîò îò 1 ìêÃö äî 20 ÌÃö
Äëèò. ôðîíòà/ñðåçà < 13 íñ
Âûáðîñ < 2%
Ðåãóëèðóåìûé êîýôô-ò îò 20 äî 80% (äî 10 ÌÃö) 
çàïîëíåíèÿ îò 40 äî 60% (10 � 20 ÌÃö)
Àñèììåòðèÿ (ïðè êî- 1% îò ïåðèîäà + 5 íñ
ýôô-òå çàïîëíåíèÿ 50 %)
Äæèòòåð (ñð. êâ. çíà÷åíèå) 1 íñ + 100×10-6 îò ïåðèîäà

Ïèëîîáðàçíûé è òðåóãîëüíûé
Äèàïàçîí ÷àñòîò îò 1 ìêÃö äî 200 êÃö
Íåëèíåéíîñòü < 0,1% îò àìïëèòóäû
Ðåãóëèðóåìàÿ ñèììåòðèÿ îò 0,0 äî 100%
Èìïóëüñíûé ñèãíàë
Äèàïàçîí ÷àñòîò îò 500 ìêÃö äî 5 ÌÃö
Äëèòåëüíîñòü èìïóëüñà 20 íñ, ìèíèìàëüíàÿ, 
(ïåðèîä <=10 ñ) ðàçðåøåíèå 10 íñ
Ðåãóëèðóåìàÿ äëèòåëü- îò < 13 äî 100 íñ
íîñòü ôðîíòà
Âûáðîñ < 2%
Äæèòòåð (ñð. êâ. çíà÷åíèå) 300 ïñ ± 0,1×10-6 îò ïåðèîäà

Øóìîâîé
Ïîëîñà ÷àñòîò 10 ÌÃö (òèï. çíà÷.)

Ïðîèçâîëüíûé

Äèàïàçîí ÷àñòîò îò 1 ìêÃö äî 6 ÌÃö
Äëèíà çàïèñè îò 2 äî 64Ê òî÷åê
Ðàçðåøåíèå ïî àìïëèòóäå 14 äâ. ðàçðÿäîâ (âêë. çíàê)
×àñòîòà äèñêðåòèçàöèè 50 ÌÃö (50 Ìòî÷åê / ñ)
Ìèíèìàëüíàÿ äëèò. 35 íñ (òèï. çíà÷.)
ôðîíòà/ñðåçà
Íåëèíåéíîñòü < 0,1 % îò ìàêñ. çíà÷åíèÿ
Âðåìÿ óñòàíîâëåíèÿ < 250 íñ (äî 0,5% îò 

êîíå÷íîãî çíà÷åíèÿ)
Äæèòòåð (ñð. êâ. çíà÷åíèå) 6 íñ + 30×10-6

Ãëóáèíà ýíåðãîíåçàâèñ. 4 çàïèñè ñèãíàëîâ
ïàìÿòè

ÎÁÙÅÏÐÈÁÎÐÍÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
×àñòîòíûå ïàðàìåòðû

Ðàçðåøåíèå 1 ìêÃö

Àìïëèòóäíûå ïàðàìåòðû

Ïðåäåëû âûõîäíîãî îò 10 ìÂ äî 10 Â íà íàãð. 50 Îì
íàïðÿæåíèÿ (ðàçìàõ) îò 20 ìÂ äî 20 Â ïðè 

ðàçîìêíóòîì âûõîäå
Ïîãðåøíîñòü 1 2 (íà 1 êÃö) ± 1% îò óñòàíîâë. çíà÷. 

± 1 ìÂ (ðàçìàõ)

Åäèíèöû èçìåðåíèÿ Vpp (ðàçìàõ), Vrms (ñð. êâ. 
çíà÷åíèå), dBm (äÁì)

Ðàçðåøåíèå 4 ðàçðÿäà

Ñìåùåíèå
Ïðåäåëû (ïèê. çíà÷. ïåðåì. ± 5 Â íà íàãðóçêå 50 Îì
+ ïîñò. ñîñò.) ± 10 Â ïðè ðàçîìêí. âûõîäå

Ïîãðåøíîñòü 1 2 ± 2 % îò óñòàíîâë. çíà÷.
± 0,5 % îò àìïëèòóäû ± 2 ìÂ

Ðàçðåøåíèå 4 ðàçðÿäà

Ãëàâíûé âûõîä

Èìïåäàíñ 50 Îì (òèï. çíà÷.)
Ïðî÷íîñòü èçîëÿöèè 42 Â (ïèê. çíà÷.) ìàêñèìóì 

îòíîñèòåëüíî êîðïóñà
Çàùèòà Îò êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ; ïðè 

ïåðåãðóçêå ãëàâíûé âûõîä 
àâòîìàòè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ

Âíóòðåííèé îïîðíûé ãåíåðàòîð

Ïîãðåøíîñòü ÷àñòîòû 5 ± 10×10-6 çà 90 ñóòîê
± 20×10-6 çà 1 ãîä

Âíåøíèé îïîðíûé ãåíåðàòîð (âàðèàíò êîìïë. 001)

Âõîä íà çàäíåé ïàíåëè
Ïîëîñà ñèíõðîíèçàöèè 10 ÌÃö ± 500 Ãö
Óðîâåíü (ðàçìàõ) îò 100 ìÂ äî 5 Â
Èìïåäàíñ 1 êÎì (òèï. çíà÷.), çàêðûòûé 

ïî ïîñò. òîêó
Âðåìÿ óñòàíîâëåíèÿ ìåíåå 2 ñ
ñèíõðîíèçàöèè

Âûõîä íà çàäíåé ïàíåëè
×àñòîòà 10 ÌÃö
Óðîâåíü 632 ìÂ ðàçìàõ (0 äÁì), òèï. 

çíà÷.
Èìïåäàíñ 50 Îì (òèï. çíà÷.), çàêðûòûé

ïî ïîñò. òîêó
Ñäâèã ôàçû

Ïðåäåëû óñòàíîâêè îò + 360 äî - 360°
Ðàçðåøåíèå 0,001°
Ïîãðåøíîñòü 20 íñ

ÌÎÄÓËßÖÈß
Àìïëèòóäíàÿ (ÀÌ)

Ñèãíàë íåñóùåé ñèíóñ, ïðÿìîóãîëüíûé, 
ïèëîîáðàçíûé, ïðîèçâîëüíûé

Èñòî÷íèê ìîäóëè- âíóòðåííèé / âíåøíèé
ðóþùåãî ñèãíàëà
Âíóòðåííÿÿ ìîäó- ñèíóñ, ïðÿìîóãîëüíûé, ïèëîîáðàçíûé,  
ëÿöèÿ (ìîäóëèðó- òðåóãîëüíûé, øóìîâîé, ïðîèçâîëüíûé   
þùèé ñèãíàë) (îò 2 ìÃö äî 20 êÃö)
Ãëóáèíà ìîäóëÿö. îò 0,0 äî 120,0 %

×àñòîòíàÿ (×Ì)

Ñèãíàë íåñóùåé ñèíóñ, ïðÿìîóãîëüíûé, ïèëîîáðàçíûé,
ïðîèçâîëüíûé

Èñòî÷íèê ìîäóëè- âíóòðåííèé / âíåøíèé
ðóþùåãî ñèãíàëà
Âíóòðåííÿÿ ìîäó- ñèíóñ, ïðÿìîóãîëüíûé, ïèëîîáðàçíûé,  
ëÿöèÿ (ìîäóëèðó- òðåóãîëüíûé, øóìîâîé, ïðîèçâîëüíûé  
þùèé ñèãíàë) (îò 2 ìÃö äî 20 êÃö)
Äåâèàöèÿ ÷àñòîòû îò 0 äî 10 ÌÃö

Ôàçîâàÿ (ÔÌ)

Ñèãíàë íåñóùåé ñèíóñ, ïðÿìîóãîëüíûé, ïèëîîáðàçíûé,
ïðîèçâîëüíûé

Èñòî÷íèê ìîäóëè- âíóòðåííèé / âíåøíèé
ðóþùåãî ñèãíàëà
Âíóòðåííÿÿ ìîäó- ñèíóñ, ïðÿìîóãîëüíûé, ïèëîîáðàçíûé,  
ëÿöèÿ (ìîäóëèðó- òðåóãîëüíûé, øóìîâîé, ïðîèçâîëüíûé 
þùèé ñèãíàë) (îò 2 ìÃö äî 20 êÃö)
Äåâèàöèÿ ôàçû îò 0,0 äî 360,0 ãðàäóñîâ

Øèðîòíîèìïóëüñíàÿ (ØÈÌ)

Ñèãíàë íåñóùåé èìïóëüñíûé
Èñòî÷íèê ìîäóëè- âíóòðåííèé / âíåøíèé
ðóþùåãî ñèãíàëà
Âíóòðåííÿÿ ìîäó- ñèíóñ, ïðÿìîóãîëüíûé, ïèëîîáðàçíûé,
ëÿöèÿ (ìîäóëèðó- òðåóãîëüíûé, øóìîâîé, ïðîèçâîëüíûé   
þùèé ñèãíàë) (îò 2 ìÃö äî 20 êÃö)
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Äåâèàöèÿ äëèòåëüíîñòè îò 0 äî 100 % äëèòåëüíîñòè    
èìïóëüñà

×àñòîòíàÿ ìàíèïóëÿöèÿ (×Ìí)

Ñèãíàë íåñóùåé ñèíóñ, ïðÿìîóãîëüíûé, ïèëîîáðàçíûé,
ïðîèçâîëüíûé

Èñòî÷íèê ìîäóëè- âíóòðåííèé / âíåøíèé
ðóþùåãî ñèãíàëà
Âíóòðåííÿÿ ìîäó- ïðÿìîóãîëüíûé ñ êîýôôèöèåíòîì 
ëÿöèÿ (ìîäóëèðó- çàïîëíåíèÿ 50% (îò 2 ìÃö äî 100 êÃö)
þùèé ñèãíàë)

Âõîä âíåøíåé ìîäóëÿöèè 6 (äëÿ ÀÌ, ×Ì, ÔÌ è ØÈÌ)

Íàïðÿæåíèå ± 5 Â íà ïîëíóþ øêàëó
Âõ. èìïåäàíñ 5 êÎì (òèï. çíà÷.)
Ïîëîñà ÷àñòîò îò 0 äî 20 êÃö

ÑÂÈÏÈÐÎÂÀÍÈÅ (ðàçâåðòêà) ×ÀÑÒÎÒÛ

Ôîðìà ñèãíàëà ñèíóñ, ïðÿìîóãîëüíûé, ïèëîîáðàçíûé,
ïðîèçâîëüíûé

Çàêîí ëèíåéíûé èëè ëîãàðèôìè÷åñêèé
ñâèïèðîâàíèÿ
Íàïðàâëåíèå ïî âîçðàñòàíèþ èëè ïî
ñâèïèðîâàíèÿ óáûâàíèþ
Ïåðèîä îò 1 ìñ äî 500 ñ
ñâèïèðîâàíèÿ
Çàïóñê îäíîêðàòíûé, âíåøíèé, âíóòðåííèé 
Ìàðêåð ñðåç ñèíõðîñèãíàëà (ïðîãðàìì. 

÷àñòîòà)

ÏÀÊÅÒÍÛÉ ÐÅÆÈÌ 7

Ñèãíàë çàïîëíåíèÿ ñèíóñ, ïðÿìîóãîëüíûé, ïèëîîáðàçíûé,
òðåóãîëüíûé, èìïóëüñíûé, øóìîâîé, 
ïðîèçâîëüíûé

Òèï ïàêåòà ñ çàäàííûì ÷èñëîì ïåðèîäîâ (îò 1 äî
50000), íåîãðàíè÷åííîé äëèòåëüíî-
ñòè, ñòðîáèðîâàííûé

Íà÷àëüíàÿ/êîíå÷- îò - 360 äî + 360°
íàÿ ôàçà
Âíóòðåííèé ïåðè- îò 1 ìêñ äî 500 ñ
îä ïîâòîðåíèÿ
Èñòî÷íèê ñèãíàëà âíåøíèé çàïóñê
ñòðîáèðîâàíèÿ
Çàïóñê îäíîêðàòíûé, âíåøíèé èëè 

âíóòðåííèé

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÇÀÏÓÑÊÀ

Âõîä çàïóñêà
Óðîâåíü ñèãíàëà ÒÒË-ñîâìåñòèìûé
Ïåðåïàä çàïóñêà ôðîíò èëè ñðåç, ïî âûáîðó
Äëèòåëüíîñòü èìïóëüñà > 100 íñ
Âõîäíîé èìïåäàíñ > 10 êÎì, îòêðûòûé âõîä
Çàïàçäûâàíèå çàïóñêà < 500 íñ
Äæèòòåð (ñð. êâ. çíà÷åíèå)6 íñ (3,5 íñ äëÿ èìïóëüñà)

Âûõîä çàïóñêà
Óðîâåíü ñèãíàëà ÒÒË ñîâìåñòèìûé íà íàãðóçêå 

≥ 1 êÎì
Äëèòåëüíîñòü èìïóëüñà > 400 íñ
Âûõîäíîé èìïåäàíñ 50 Îì (òèï. çíà÷.) 
Ìàêñèìàëüíàÿ ÷àñòîòà 1 ÌÃö
Íàãðóçî÷íàÿ ñïîñîáíîñòü íå áîëåå 4 ïðèáîðîâ Agilent 

33220A

ÂÐÅÌß ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß (òèï. çíà÷.)
Âðåìÿ êîíôèãóðèðîâàíèÿ

USB LAN GPIB
Óñòàíîâêà ôîðìû ñèãí. 111 ìñ 111 ìñ 111 ìñ
Óñòàíîâêà ÷àñòîòû 1,5 ìñ 2,7 ìñ 1,2 ìñ
Óñòàíîâêà óðîâíÿ 30 ìñ 30 ìñ 30 ìñ
Âûáîð ïðîèçâ. ñèãíàëà 124 ìñ 124 ìñ 123 ìñ
ïîëüçîâàòåëÿ

Âðåìÿ çàãðóçêè ñèãíàëà ïðîèçâîëüíîé ôîðìû
(äâîè÷íûé ôîðìàò)

USB LAN GPIB
64Ê òî÷åê 96,9 ìñ 191,7 ìñ 336,5 ìñ
16Ê òî÷åê 24,5 ìñ 48,4 ìñ 80,7 ìñ
4Ê òî÷åê 7,3 ìñ 14,6 ìñ 19,8 ìñ

ÎÁÙÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Ñåòü ïèòàíèÿ CAT II, 100-240 Â, 50/60 Ãö 
(-5, +10%)
100-120 Â, 400 Ãö (± 10 %)

Ïîòðåáëÿåìàÿ 50 ÂÀ ìàêñèìóì
ìîùíîñòü
Ðàáî÷èå óñëîâèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ IEC 61010 ñòåïåíü
ýêñïëóàòàöèè çàãðÿçíåíèÿ 2, ýêñïëóàòàöèÿ âíóòðè 

ïîìåùåíèÿ
Èíòåðâàë òåìïå- îò 0 äî + 55 °Ñ
ðàòóð (ðàáî÷èå 
óñëîâèÿ)
Îòíîñèòåëüíàÿ îò 5 äî 80 %, áåç êîíäåíñàöèè
âëàæíîñòü (ðàáî÷èå
óñëîâèÿ)
Âûñîòà íàä äî 3000 ìåòðîâ
óðîâíåì ìîðÿ 
(ðàáî÷èå óñëîâèÿ)
Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ îò - 30 äî + 70 °Ñ
Ïàìÿòü óñòàíîâîê ñîñòîÿíèå íà ìîìåíò âûêëþ÷åíèÿ 
ñîñòîÿíèÿ ïèòàíèÿ çàïîìèíàåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè;

÷èñëî çàïîìíåííûõ ñîñòîÿíèé 4
Èíòåðôåéñ USB, GPIB è LAN â ñòàíä. 

êîìïëåêòå ïðèáîðà
ßçûê ïðîãðàì- SCPI-1993, IEEE-488.2
ìèðîâàíèÿ
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì (øèðèíà õ âûñîòà õ ãëóáèíà)

íàñòîëüíûé âàðèàíò 261,1 õ 103,8 õ 303,2
ñòîå÷íûé âàðèàíò 212,8 õ 88,3 õ 272,3

Ìàññà 3,4 êã (7,5 ôóíòîâ)
Òðåáîâàíèÿ UL-1244, CSA 1010, EN61010
ïî òåõíèêå 
áåçîïàñíîñòè
Ýëåêòðîìàãíèòíàÿ èñïûòàí íà ñîîòâåòñòâèå MIL-461C, 
ñîâìåñòèìîñòü EN55011, EN50082-1
Âèáðîóñòîé÷è- MIL-T-28800, Tun III, êëàññ 5
âîñòü è ñîïðîòèâ-
ëåíèå óäàðó
Àêóñòè÷åñêèé øóì 30 äÁÀ
Âðåìÿ óñòàíîâëå- 1 ÷àñ
íèÿ ðàáî÷åãî 
ðåæèìà
Ãàðàíòèéíûé ñðîê 3 ãîäà, ñòàíäàðòíî

1 Ïðè ðàáîòå â èíòåðâàëå òåìïåðàòóð çà ïðåäåëàìè 18 - 28 °Ñ óêàçàííîå
çíà÷åíèå óâåëè÷èâàåòñÿ íà 1/10 àìïëèòóäû âûõîäíîãî ñèãíàëà è
âåëè÷èíû ñìåùåíèÿ íà êàæäûé ãðàäóñ èçìåíåíèÿ òåìïåðàòóðû.
2 Â ðåæèìå àâòîìàòè÷åñêîãî âûáîðà ïðåäåëà
3 Ïðè íàïðÿæåíèè ñìåùåíèÿ ðàâíîì 0 Â
4 Ïðè íèçêîì óðîâíå âûõîäíîãî ñèãíàëà óðîâåíü ïîáî÷íûõ
ñîñòàâëÿþùèõ ìèíóñ 75 äÁì (òèï. çíà÷.)
5 Ïðè ðàáîòå â èíòåðâàëå òåìïåðàòóð çà ïðåäåëàìè 18 - 28 °Ñ óêàçàííîå
çíà÷åíèå óâåëè÷èâàåòñÿ íà 1×10-6 íà êàæäûé ãðàäóñ èçìåíåíèÿ
òåìïåðàòóðû
6 Ïðè ÷àñòîòíîé ìàíèïóëÿöèè èñïîëüçóåòñÿ âõîä çàïóñêà (1 ÌÃö
ìàêñèìóì)
7 Ñèãíàëû çàïîëíåíèÿ ñèíóñîèäàëüíîé è ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìû ñ
÷àñòîòîé âûøå 6 ÌÃö ðàçðåøåíû òîëüêî ïðè íåîãðàíè÷åííîì ÷èñëå
ïåðèîäîâ çàïîëíåíèÿ
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Ïîääåðæêà, óñëóãè è ïîìîùü
êîìïàíèè Agilent Technologies äëÿ
ïîëüçîâàòåëåé èñïûòàòåëüíîãî è
èçìåðèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ

Êîìïàíèÿ Agilent Technologies ñòàâèò
ñâîåé öåëüþ ìàêñèìàëüíî óâåëè÷èòü
öåííîñòü ïðèîáðåòàåìîãî ó íåå
îáîðóäîâàíèÿ ñ îäíîâðåìåííîé
ìèíèìèçàöèåé ðèñêà è ïðîáëåì
ïîëüçîâàòåëåé. Êîìïàíèÿ ñòðåìèòñÿ
îáåñïå÷èòü ãàðàíòèè ïîëó÷åíèÿ òàêèõ
ðàáî÷èõ ïàðàìåòðîâ ïðè ïðîâåäåíèè
èñïûòàíèé è èçìåðåíèé, êîòîðûå
îïëà÷åíû ïîëüçîâàòåëåì, è îêàçàíèÿ
òàêîé ïîääåðæêè, â êîòîðîé îí
íóæäàåòñÿ. Îáøèðíûå ðåñóðñû
êîìïàíèè ïî ïîääåðæêå è îêàçàíèþ
óñëóã ïðåäîñòàâëÿþò ïîëüçîâàòåëþ
âîçìîæíîñòü ñäåëàòü ïðàâèëüíûé
âûáîð îáîðóäîâàíèÿ êîìïàíèè Agilent
Technologies äëÿ ðåøåíèÿ êîíêðåòíûõ
çàäà÷ è óñïåøíî åãî èñïîëüçîâàòü.
Âñå èçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû è
ñèñòåìû, ïðåäëàãàåìûå  êîìïàíèåé
íà ðûíêå, îáåñïå÷åíû ãàðàíòèåé â
ëþáîé ñòðàíå ìèðà. Ãàðàíòèðóåòñÿ
ïîääåðæêà ëþáîãî èçäåëèÿ, ïî
ìåíüøåé ìåðå, â òå÷åíèå ïÿòè ëåò
ïîñëå ñíÿòèÿ åãî ñ ïðîèçâîäñòâà.
Ïîëèòèêà ïîääåðæêè êîìïàíèè Agilent
Technologies îñíîâàíà íà åå
ïðèâåðæåííîñòè äâóì èäåÿì:
"íàøå îáÿçàòåëüñòâî" è "âàøà
âûãîäà".

Íàøå îáÿçàòåëüñòâî

Ïîä "íàøèì îáÿçàòåëüñòâîì"
ïîäðàçóìåâàåòñÿ, ÷òî èñïûòàòåëüíîå è
èçìåðèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå,
ïðèîáðåòåííîå ó êîìïàíèè Agilent
Technologies, ñîîòâåòñòâóåò
îïóáëèêîâàííûì íà íåãî òåõíè÷åñêèì
õàðàêòåðèñòèêàì è ôóíêöèîíàëüíûì
âîçìîæíîñòÿì.
Êîãäà ïîëüçîâàòåëü âûáèðàåò íîâîå
îáîðóäîâàíèå, êîìïàíèÿ
ïðåäîñòàâëÿåò åìó èíôîðìàöèþ íà
èçäåëèÿ, âêëþ÷àþùóþ ôàêòè÷åñêèå
ðàáî÷èå õàðàêòåðèñòèêè è
ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè, à
òàêæå ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè
îïûòíûõ èíæåíåðîâ êîìïàíèè. Â

ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè îáîðóäîâàíèÿ
êîìïàíèÿ Agilent Technologies ìîæåò
ïðîâåðèòü ïðàâèëüíîñòü åãî
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, îêàçàòü ïîìîùü â
ýêñïëóàòàöèè èçäåëèÿ
è ïðîêîíñóëüòèðîâàòü ïî ìåòîäèêàì
èçìåðåíèé ñ öåëüþ èñïîëüçîâàíèÿ
çàäàííûõ ôóíêöèîíàëüíûõ
âîçìîæíîñòåé. Âñå ýòè óñëóãè
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ áåñïëàòíî ïî
ïðîñüáå ïîëüçîâàòåëÿ. Â ñàìèõ
èçäåëèÿõ äëÿ óäîáñòâà ïîëüçîâàòåëåé
ïðåäóñìîòðåíà àâòîìàòè÷åñêàÿ
âûðàáîòêà íåîáõîäèìûõ ïîäñêàçîê. 

Âàøà âûãîäà

Ïîä "âàøåé âûãîäîé"
ïîäðàçóìåâàåòñÿ, ÷òî êîìïàíèÿ Agilent
Technologies ïðåäîñòàâëÿåò øèðîêèé
ñïåêòð ýêñïåðòíûõ óñëóã ïî
èñïûòàíèÿì è èçìåðåíèÿì, êîòîðûå
ìîæåò ïðèîáðåñòè ïîëüçîâàòåëü â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîèìè óíèêàëüíûìè
òåõíè÷åñêèìè è äåëîâûìè
ïîòðåáíîñòÿìè. Ïîëüçîâàòåëü ìîæåò
ýôôåêòèâíî ðåøàòü ñâîè ïðîáëåìû è
ïîëó÷àòü ïðåèìóùåñòâî â
êîíêóðåíòíîé áîðüáå çà ñ÷åò
çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòîâ ñ êîìïàíèåé
íà âûïîëíåíèå êàëèáðîâîê,
ìîäåðíèçàöèþ îáîðóäîâàíèÿ çà
äîïîëíèòåëüíóþ ïëàòó, ïðîâåäåíèå
ðåìîíòíûõ ðàáîò ïîñëå îêîí÷àíèÿ
ñðîêà ãàðàíòèè è îáó÷åíèå
ñïåöèàëèñòîâ ïîëüçîâàòåëÿ íà èõ
ðàáî÷èõ ìåñòàõ. Êðîìå òîãî, ìîãóò
çàêëþ÷àòüñÿ êîíòðàêòû
íà ðàçðàáîòêó, ñèñòåìíóþ
èíòåãðàöèþ, ðóêîâîäñòâî ïðîåêòîì è
íà äðóãèå ïðîôåññèîíàëüíûå óñëóãè.
Îïûòíûå èíæåíåðû è òåõíèêè
êîìïàíèè Agilent Technologies âî âñåõ
ñòðàíàõ ìèðà ìîãóò îêàçàòü
ïîëüçîâàòåëÿì ïîìîùü â ïîâûøåíèè
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, îïòèìèçàöèè
äîõîäà îò ýêñïëóàòàöèè
ïðèîáðåòåííûõ ó êîìïàíèè
èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ è ñèñòåì è â
ïîëó÷åíèè äîñòîâåðíûõ ðåçóëüòàòîâ
èçìåðåíèé ñ ïîãðåøíîñòÿìè,
ãàðàíòèðîâàííûìè êîìïàíèåé íà âåñü
ñðîê ñëóæáû ñâîèõ èçäåëèé.

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå è
ñðåäñòâà ïîäêëþ÷åíèÿ äëÿ
èñïûòàòåëüíûõ è èçìåðèòåëüíûõ
ñèñòåì êîìïàíèè Agilent

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå è ñðåäñòâà
ïîäêëþ÷åíèÿ äëÿ èñïûòàòåëüíûõ è
èçìåðèòåëüíûõ ñèñòåì, ïðåäëàãàåìûå
êîìïàíèåé Agilent, ãîòîâûå
òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ è ðåñóðñû ñåòè
äëÿ ðàçðàáîò÷èêà ïîçâîëÿþò âûèãðàòü
âðåìÿ íà ïîäêëþ÷åíèè ïðèáîðîâ ê
êîìïüþòåðó ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâ,
îñíîâàííûõ íà ñòàíäàðòàõ
ïåðñîíàëüíîãî êîìïüþòåðà; ïîýòîìó
ïîëüçîâàòåëü ìîæåò ñîñðåäîòî÷èòü
âíèìàíèå íà ñâîèõ èçìåðèòåëüíûõ
çàäà÷àõ, à íå íà ïðîáëåìàõ
ïîäêëþ÷åíèÿ. Áîëåå ïîäðîáíóþ
èíôîðìàöèþ ìîæíî íàéòè íà Web
ñàéòå www.agilent.com/find/connectivity.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è
îïèñàíèÿ, ïðèâåäåííûå â ýòîì
äîêóìåíòå, ìîãóò áûòü èçìåíåíû áåç
óâåäîìëåíèÿ.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé
èíôîðìàöèè ïî ïðîäóêòàì
êîìïàíèè Agilent Technologies,
ïðåäíàçíà÷åííûì äëÿ èçìåðåíèé è
èñïûòàíèé, à òàêæå ïî èõ
ïðèìåíåíèþ è îáñëóæèâàíèþ
ïîæàëóéñòà îáðàùàéòåñü â
Ðîññèéñêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî
êîìïàíèè Agilent Technologies ïî
àäðåñó: 

Ðîññèÿ, 113054, Ìîñêâà,
Êîñìîäàìèàíñêàÿ íàáåðåæíàÿ, ä.
52, ñòð. 1
Òåë. (095) 797-3963, 797-3900
Ôàêñ: (095) 797-3902, 797-3901
E-mail: tmo_russia@agilent.com,
èëè ïîñåòèòå íàøó Web-ñòðàíèöó:
htpp://www.agilent.ru

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è
îïèñàíèÿ, ïðèâåäåííûå â ýòîì
äîêóìåíòå, ìîãóò áûòü èçìåíåíû áåç
óâåäîìëåíèÿ.
Àâòîðñêîå ïðàâî Agilent Technologies,
Inc. 2003 ã.
Îòïå÷àòàíî â Ðîññèè, â àïðåëå 2004 ã.
Íîìåð ïóáëèêàöèè 5988-8544RU

Agilent Technologies

Agilent E-mail Updates
Íîâåéøóþ èíôîðìàöèþ îá èçäåëèÿõ è ñôåðàõ èõ
ïðèìåíåíèÿ, êîòîðûå èíòåðåñóþò ïîëüçîâàòåëÿ, îí
ìîæåò ïîëó÷èòü ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå ñ Âåá-ñàéòà
www.agilent.com/find/emailupdates



# Частота сигнала прямоугольной и
синусоидальной формы 80 МГц

# Формы сигнала: синусоидальная,
прямоугольная, пилообразная,
шумовая и другие

# Импульсный сигнал с регулируемой
длительностью фронта и среза 
с частотой следования 50 МГц

# Сигнал произвольной формы с
разрешением по амплитуде 12 бит,
тактовой частотой 200 МГц и длиной
записи 64К точек

набор сигналов определенной
формы. Agilent 33250A формирует
сигналы произвольной формы с
разрешением 12 бит по амплитуде,
длиной записи 64К точек и
тактовой частотой 200 МГц. В
энергонезависимой памяти можно
запомнить четыре сигнала
произвольной формы с длиной
записи по 64К точек. Каждую
форму сигнала можно вызвать с
помощью присвоенного ей имени.

Генерация импульсов
33250A может генерировать
последовательности импульсов с
частотой следования до 50 МГц.
Управление длительностью фронта,
длительностью и амплитудой
импульсов делает генератор 33250A
пригодным для многих областей
импульсной техники.

Широкие функциональные возможности
Генератор имеет режим внутренней
и внешней амплитудной и
частотной модуляции и частотной
манипуляции. С помощью
программируемой частотной метки
может осуществляться линейная
или логарифмическая развертка
(свипирование) частоты. Режим
пакетных сигналов с
программируемым числом пакетов
и стробированием позволяет
создавать специальные сигналы.

Agilent 33250A 
Генератор сигналов
сложной/произвольной формы 
Технические данные

Генератор 33250A поставляется с
интерфейсами GPIB и RS-232 и
полностью программируется
командами SCPI.

Цветной графический дисплей
Уникальная конструкция 33250A
сочетает малые габариты корпуса
с преимуществами цветного
графического дисплея, на котором
может одновременно отображаться
множество параметров сигнала.
Графический интерфейс позволяет
легко и быстро модифицировать
произвольные формы сигнала. 

Стабильность временной базы и
опорный источник тактового сигнала
Термостатированный кварцевый
генератор с нестабильностью
частоты 1*10-6, пригоден для
большинства применений.
Генератор имеет каналы
входа/выхода опорного сигнала
для синхронизации его внешним
опорным сигналом с частотой 
10 МГц, либо сигналом другого
генератора Agilent 33250A или
33120A. С передней панели или по
интерфейсу можно управлять
фазой сигнала, что позволяет
выполнять точную настройку и
калибровку фазы.

Трехлетняя гарантия
Стандартный комплект поставки
33250A включает руководства по
эксплуатации и техническому
обслуживанию, краткое
справочное руководство, формуляр
с данными испытаний и
трехлетнюю гарантию - одно из
лучших предложений по
обслуживанию в промышленности.

Стандартные формы сигнала
Генератор сигналов сложной/
произвольной формы Agilent
33250A основан на принципе
прямого цифрового синтеза формы
сигнала, обеспечивающем высокую
стабильность частоты, точность
уровня любой формы сигнала и
разрешающую способность
установки частоты до 1 мкГц.
Преимущества этого принципа
проявляются в параметрах
выходного сигнала: от точности
частоты синусоидального сигнала и
длительности фронта/среза
прямоугольного, до линейности
сигнала пилообразной формы.

Работа с передней панелью 33250A
проста и удобна. Частота, уровень
напряжения и смещение задаются
с помощью ручки или цифровой
клавиатуры. Значение уровня
выходного сигнала можно  также
ввести непосредственно в единицах
напряжения размаха (Vpp),
среднеквадратического значения
(Vrms), децибелах относительно
милливольта (dBm) или макс./мин.
уровня. Значения временных
параметров вводятся в герцах (Hz)
или секундах.

Задание формы сигнала пользователем
Теперь не требуется заказывать
генератор функций, формирующий 
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ФОРМЫ СИГНАЛА
Стандартная синус, прямоугольный, импульсный,

пилообразный, шумовой, sinx/x, 
с экспоненциальным фронтом, 
с экспоненциальным срезом,
кардиосигнал, напряжение
постоянного тока

Произвольная
Длительность записи от 1 до 64К точек
Разрешение по амплитуде 12 бит, включая знак
Частота повторения от 1 мкГц до 25 МГц
Тактовая частота 200 МГц
Полоса фильтра 50 Мгц
Объем энергонезав. памяти 4 формы сигнала с длиной записи

по 64К точек

ЧАСТОТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИГНАЛА
Синус от 1 мкГц до 80 МГц
Прямоугольный от 1 мкГц до 80 МГц
Импульсный от 500 мкГц до 50 МГц
Произвольный от 1 мкГц до 25 МГц
Пилообразный от 1 мкГц до 1 МГц
Белый шум полоса частот 50 МГц
Разрешение 1 мкГц (кроме импульсн. сигналов)

для импульсных сигналов 5 десятичных разрядов
Погрешность частоты

Нестабильность ±0,3*10-6 (от 18 до 28 °С)
±1*10-6 (от 0 до 50 °С)

Старение ±1*10-6 за год

ЧИСТОТА СПЕКТРА СИНУСОИДАЛЬНОГО СИГНАЛА
Гармонические составляющие

J 3 B(pазмах)1 > 3 B(pазмах)
от 0 до 1 МГц -60 дБс -55 дБс
от 1 до 5 МГц -57 дБс -45 дБс
от 5 до 80 МГц -37 дБс -30 дБс
Коэффициент нелинейных искажений
от 0 до 20 кГц <0,2% +0,1 мВ (ср. кв. значение)
Негармонические составляющие2

от 0 до 1 МГц -60 дБс
от 1 до 20 МГц -50 дБс
от 20 до 80 МГц -50 дБс +6 дБс/октава
Фазовый шум (в полосе 30 кГц)
на 10 МГц < -65 дБс (типично)
на 80 МГц < -47 дБс (типично)

ПАРАМЕТРЫ СИГНАЛА
Прямоугольный
Длительность фронта/среза < 8 нс
Выброс < 5 %
Асимметрия 1 % от периода + 1 нс
Джиттер (ср. кв. значение)

на частоте < 2 МГц 0,01 % +525 пс
на частоте I2 МГц 0,1 % +75 пс

Коэффициент заполнения периода
На частоте J25 МГц от 20,0 % до 80,0 %
от 25 до 50 МГц от 40,0 % до 60,0 %
от 50 до 80 МГц 50,0 % (фиксированный)

Импульсный
Период следования от 20,00 нс до 2000,0 с
Длительность импульса от 8,0 нс до 1999,9 с
Регулировка длительн. фронта от 5,00 нс до 1,00 мс

Выброс < 5 %
Джиттер (ср.кв. значение) 100*10-6 + 50 пс
Пилообразный
Линейность < 0,1 % макс. значения
Симметрия от 0,0 % до 100,0 %
Произвольный
Мин. длительность фронта < 10 нс
Линейность < 0,1 % макс. значения
Время установления от < 50 нс до 0,5 % конечного

значения
Джиттер (ср. кв. значение) 30*10-6 + 2,5 нс

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА
Амплитуда (на 50 Ом), размах от 10 мВ до 10 В 
Погрешность
(1 кГц, >10 мВ (размах),
автомат. установка предела) ±1 % установ. знач. ±1 мВ (размах)
Неравномерность (по отношению 
к уровню на 1 кГц, синус, 
автомат. установка предела)

на частоте < 10 МГц ±1% (0,1 дБ)
от 10 до 50 МГц ±2% (0,2 дБ)
от 50 до 80 МГц ±5% (0,4 дБ)

Единицы измерения напряжения Vpp (размах), Vrms (ср. кв. знач.),
dBm (дБм), максимальный и
минимальный уровни

Разрешение 0,1 мВ или 4 знака
Смещение (на 50 Ом) ±5 В (пик. знач. перем. составл.) +

пост. составляющая
Погрешность 0,1% установ. +2 мВ +

+0,5 % амплитудного значения
Характеристики выхода
Импеданс 50 Ом (фиксированный);

более 10 МОм (выход запрещен)
Изоляция 42 В макс. (пик. знач.) относительно

земли
Защита от короткого замыкания; 

при перегрузке по напряжению
главный выход автоматически
запрещается

МОДУЛЯЦИЯ
Амплитудная
Форма несущей синус, прямоугольная,

пилообразная, произвольная
Модулирующий сигнал синус, прямоугольный,

пилообразный, шумовой,
произвольный

Частота модуляции от 2 мкГц до 20 кГц
Глубина модуляции от 0,0 % до 120 %
Источник сигнала внутренний/внешний
Частотная
Форма несущей синус, прямоугольная,

пилообразная, произвольная
Модулирующий сигнал синус, прямоугольный,

пилообразный, шумовой,
произвольный

Частота модуляции от 2 мкГц до 20 кГц
Девиация от 0 до 80 МГц
Источник сигнала внутренний/внешний
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Частотная манипуляция
Форма несущей синус, прямоугольная,

пилообразная, произвольная
Модулирующий сигнал прямоугольный, с коэффициентом

заполнения 50% (меандр)
Внутр. частота манипуляции от 2 мГц до 1 МГц
Диапазон частот от 1 мкГц до 80 МГц
Источник сигнала внутренний/внешний
Вход внешнего сигнала модуляции
Напряжение ±5 В (полная шкала)
Входной импеданс 10 кОм
Полоса частот от 0 до 20 кГц

ПАКЕТНЫЙ РЕЖИМ
Форма несущей синус, прямоугольная,

пилообразная, импульсная,
произвольная, шумовая

Частота от 1 мкГц до 80 МГц 3

Число пакетов от 1 до 106 циклов или без
ограничений

Начальная/конечная фаза от -360,0° до +360,0°
Внутренний период следования от 1 мс до 500 с
Источник стробирования внешний запуск
Запуск однократный ручной, внутренний.,

внешний
Задержка запуска 

N-цикловая, неограниченная от 0,0 нс до 85000с

РАЗВЕРТКА ЧАСТОТЫ (СВИПИРОВАНИЕ)
Форма сигнала синус, прямоугольный,

пилообразный, произвольный
Вид развертки линейная и логарифмическая
Направление развертки вверх или вниз
Начальная/конечная частота от 100 мкГц до 80 МГц
Время развертки от 1 мс до 500 с
Запуск однократный ручной, внутр., внешн.
Метка срез синхросигнала (программир.)

СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Времена конфигурации (типичные)
Установка вида сигнала 

Стандартный 100 мс
Импульсный 660 мс
Внутренний произвольный 220 мс

Установка частоты 20 мс
Установка амплитуды 50 мс
Установка смещения 50 мс
Установка произв. сигнала < 900 мс для <16К точек
пользователя
Установка модуляции < 200 мс
Время загрузки сигнала произвольной формы
GPIB/RS-232 (115 Кбит/с)
Длина записи Дв. формат ASCII целочисл. ASCII веществ.
64К точек 48 с 112 с 186 с
16К точек 12 с 28 с 44 с
8К точек 6 с 14 с 22 с
4К точек 3 с 7 с 11с
2К точек 1,5 с 3,5 с 5,5 с

ПАРАМЕТРЫ ЗАПУСКА
Вход сигнала запуска
Уровень сигнала ТТЛ
Перепад запуска фронт или срез, по выбору
Длительность импульса > 100 нс
Входной импеданс 10 кОм, открытый
Запаздывание запуска

пакетный режим < 100 нс (типовое значение)
развертка частоты < 10 мкс (типовое значение)

Джиттер (ср. кв. значение.)
пакетный режим 1 нс, ( для импульсной - 300 пс)
развертка частоты 2,5 мкс

Выход запуска
Уровень сигнала ТТЛ (на 50 Ом)
Длительность импульса > 450 нс
Максимальная частота 1 МГц
Нагрузочная способность не более 4 приборов Agilent 33250A

ОПОРНЫЙ ГЕНЕРАТОР
Сдвиг фазы
Диапазон от -360° до +360°
Разрешение 0,001°
Внешний опорный сигнал
Полоса синхронизации 10 МГц ± 35 кГц
Уровень от 100 мВ до 5 В (размах)
Импеданс 1 кОм (номин. знач.), закрытый
Время захвата <2 с
Выход внутреннего опорного сигнала
Частота 10 МГц
Уровень 632 мВ (0 дБм) (размах)
Импеданс 50 Ом (номин. знач.), закрытый

ВЫХОД СИНХРОСИГНАЛА
Уровень TTЛ на нагрузке > 1 кОм
Импеданс 50 Ом (номин. знач.), закрытый

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сеть питания 100-240 В, 50-60 Гц, 

100-127 В, 50-400 Гц
Потребляемая мощность 140 ВА
Пределы рабочей температуры от 0°С до +55°С
Температура хранения от минус 30°С до +70°С
Число запоминаемых 4 конфигурации с именами,  
конфигураций установок задаваемыми пользователем
Состояние при вкл. питания по умолчанию или последнее
Интерфейс IEEE-488 и RS-232
Язык программирования SCPI-1997, IEEE-488.2
Габаритные размеры (ширина х высота х глубина)

настольный вариант 254 х 104 х 374 мм
пр установке в стойку 213 х 89 х 348 мм

Масса 4,6 кг
Требования безопасности EN61010-1, C SA1010.1, UL-311-1
Электромагн. совместимость EN55011, IEC-1326-1
Вибрация и удары MIL-T-28800E, тип III, класс 5
Акустический шум 40 дБА
Время устан. рабочего режима 1 час
Периодичность калибровки 1 год
Срок гарантии 3 года

1 Уровень гармоник при низком выходном напряжении не превышает порогового уровня минус 70 дБм
2 Уровень побочных составляющих и шума при низком выходном напряжении не превышает порогового уровня минус 75 дБм.
3 При синусоидальной и прямоугольной форме сигнала с частотой выше 25 МГц только с неограниченным числом пакетов.
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Agilent 33250A
Генератор сигналов сложной/произвольной формы.

Принадлежности, входящие в комплект поставки
Руководство по эксплуатации, руководство по техническому
обслуживанию, краткое справочное руководство, программное
обеспечение интеграции в систему, формуляр с результатами
испытаний, кабель интерфейса RS-232 и сетевой шнур.

Варианты комплектации
1СМ Комплект для монтажа в стойку* (Agilent 34190A)
W50 Дополнительные 2 года гарантии 

(общий гарантийный срок  - 5 лет)

Принадлежности
10100С Переход коаксиальный с согласующей нагрузкой 50 Ом
11094В Переход коаксиальный с согласующей нагрузкой 75 Ом
11095А Переход коаксиальный с согласующей нагрузкой 600 Ом
34131А Сумка для переноски
34161А Сумка для принадлежностей
34190А Комплект для монтажа в стойку*
34811А Программный пакет Benchlink Arb

* Для установки в стойку двух генераторов 33250А рядом друг с другом
следует заказать следующие детали:

комплект для жесткого соединения (5061-9694)
комплект фланцев (5063-9212)

Информация для заказа




